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     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав    
наш станок ленточнопильный WMBS-8-02 (далее в тексте «станок»). Мы постоянно 
совершенствуем качество и расширяем ассортимент нашей продукции. Наш станок 
сделает Вашу работу эффективной, безопасной и производительной. Перед первым 
использованием станка внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В 
данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопас-
ную эксплуатацию и длительный срок службы станка. Все дополнительные обязатель-
ные сведения о станке размещены  в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплу-
атации).  При возникновении любых вопросов, касающихся продукции ТМ «Кратон», 
Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru». Уважаемый 
покупатель! Приобретая станок, проверьте его работоспособность и комплект-
ность!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение параметра
Наименование, тип, модель станок ленточнопильный WMBS-8-02
Напряжение электрической питающей 
сети 220 В±10 %

Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Номинальная потребляемая мощность 1100 Вт



4

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
www.kraton.ru

33

Тип электродвигателя асинхронный
Скорость движения пильной ленты:
— 1 ступень
— 2 ступень

6,2 м/с
13,2 м/с

Размер рабочего стола 495 × 390 мм
Диапазон угла наклона рабочего стола 00–450

Максимальная высота распиливаемой 
деревянной заготовки 135 мм

Максимальная ширина распиливаемой 
деревянной заготовки 305 мм

Развернутая длина пильной ленты 2234+3 мм
Ширина пильной ленты 12,7 мм 
Диаметр патрубка для подключения 
промышленного пылесоса Ø 70 мм

Габаритные размеры станка (L × B × H) 700 × 680 × 1670 мм
Масса 65 кг
Срок службы 5 лет

Наименование Количество
Станок ленточнопильный WMBS-8-02 1 шт.
Пильная лента 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Коробка упаковочная 1 комплект

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Станок относится к типу легких вер-
тикальных ленточнопильных станков и 
предназначен для пиления заготовок из 
древесины и производных из нее матери-
алов. 
• На ленточнопильном станке данной кон-
струкции вращение вала электродвигате-
ля преобразуется в поступательное дви-
жение бесконечной (кольцевой)  пильной 

ленты, натянутой между шкивами при-
водного узла и натяжного узла. Процесс 
пиления деревянной заготовки,  подава-
емой вручную по рабочему столу станка, 
осуществляется режущими зубьями дви-
жущейся поступательно пильной ленты. 
• Существенным преимуществом ленточ-
нопильного станка перед другими видами 
дереворежущих станков является высо-
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кая скорость непрерывного поступатель-
ного движения режущего инструмента и 
незначительная ширина пропила.
• Станок предназначен для работы от од-
нофазной сети переменного тока напря-
жением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.
• Станок предназначен для эксплуатации 
в следующих условиях:
— температура окружающей среды от +1 
°С до +35 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С.
• Если станок внесен в зимнее время в от-
апливаемое помещение с улицы или из 
холодного помещения, не распаковывай-
те и не включайте его в течение 8 часов. 
Станок должен прогреться до температу-
ры окружающего воздуха. В противном 
случае станок может выйти из строя при 
включении из-за влаги, сконденсировав-
шейся на деталях электродвигателя и 
электрооборудовании.

• Станок не предназначен для использо-
вания во взрывоопасной и пожароопас-
ной окружающей среде.
• Изготовитель (продавец)  оставляет за 
собой право изменять комплектность то-
вара без изменения его потребительских 
свойств, основных технических характе-
ристик и цены товара исходя из коммер-
ческой целесообразности.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции станка 
возможны некоторые отличия между при-
обретенным Вами изделием и сведения-
ми, приведенными в настоящей инструк-
ции по эксплуатации, не влияющие на его 
основные технические параметры и экс-
плуатационную надежность. 

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием станка

Опасность получения травмы или повреждения станка в случае 
несоблюдения данного указания

Риск возникновения пожара 

Опасность поражения электрическим током 

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о  
действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопас-
ности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и 
долговечной эксплуатации станка. 
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ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо измене-
ния в конструкцию станка без разрешения производителя. 
Неавторизованное изменение конструкции станка и ис-
пользование неоригинальных запасных частей может при-

вести к травме пользователя или поломке станка. Не подключайте станок к 
сети электропитания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изло-
женными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, 
применение, настройку, ограничения и возможные опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

31

Общие требования охраны труда
• К работе на станке могут быть допущены 
лица не моложе 16 лет, прошедшие ме-
дицинский осмотр и признанные годными 
для выполнения данного вида работы, 
прошедшие инструктаж, обучение и про-
верку знаний по охране труда, пожарной 
безопасности, оказанию первой довра-
чебной помощи и имеющие квалификаци-
онное удостоверение на право работы на  
деревообрабатывающих станках.
• Станочник, совмещающий профессии, 
должен быть обучен безопасным при-
емам работы на деревообрабатывающих 
станках и пройти инструктаж по охране 
труда на всех выполняемых работах.
• Станочник должен:
— знать конструкцию станка, устройство 
и назначение всех его частей, огражде-
ний и предохранительных приспособле-
ний, точки заземления электродвигателя 
и пусковых устройств;
— уметь определять неисправности стан-
ка, его устройств и механизмов;
— знать правильный способ установки и  

натяжения пильной ленты на станке; 
— знать и соблюдать режимы резания на 
данном станке.
• Во время работы станочник должен 
пользоваться средствами индивидуаль-
ной защиты — спецодежда, спецобувь,  
головной убор и средства защиты орга-
нов слуха. 
• Рабочее место и рабочая зона должна 
иметь достаточное освещение. Свет, из-
лучаемый от осветительных устройств, 
не должен ослеплять глаза станочника.
• Для замены приспособлений и других 
рабочих органов, очистки станка, убор-
ки рабочего места следует пользоваться 
слесарным инструментом (гаечный ключ, 
отвертка и т.д.) и вспомогательными ин-
струментами  (крючком, лопатой или со-
вком, щеткой, скребком и др.).
• На рабочем месте необходимо соблю-
дать правила пожарной безопасности. Ку-
рение разрешается только в специально 
отведенных для этого местах.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, по-
ражения электрическим током и получения травмы, при 
работе со станком всегда следуйте указаниям инструкции 
по правилам безопасности. Прежде чем приступить к рабо-
те со станком, внимательно прочтите и запомните тре-
бования правил безопасности. Бережно храните данную 
инструкцию для дальнейшего использования.
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Требования охраны труда перед нача-
лом работы
• Перед началом работы станочник дол-
жен надеть спецодежду, обувь, головной 
убор и другие средства индивидуальной 
защиты. Длинные волосы следует убрать 
под головной убор. Одежда станочни-
ка не должна иметь свисающих концов, 
которые могут быть захвачены вращаю-
щимися или движущимися частями ме-
ханизмов станка. Станочник не должен 
надевать перчатки, галстук и украшения, 
так как во время работы они могут по-
пасть во вращающиеся или движущиеся 
части станка.
• Станочник должен работать в специаль-
ных противоударных защитных очках.
• При отсутствии на рабочем месте эф-
фективных систем пылеудаления, ста-
ночник должен использовать индивиду-
альные средства защиты дыхательных 
путей (респиратор), поскольку древесно-
стружечная пыль, возникающая при пи-
лении некоторых видов пиломатериалов, 
может вызвать аллергические осложне-
ния. Во время работы станочник должен 
принимать необходимые меры для за-
щиты органов слуха и использовать со-
ответствующие средства (вкладыши или 
наушники).
• Станочник должен произвести внешний 
осмотр станка и убедиться:
— в свободном доступе к пусковым 
устройствам (электровыключатели стан-
ка, электрический щит и т.д.);
— в исправности электрооборудования и 
заземляющих устройств, пусковых и бло-
кировочных устройств путем кратковре-
менного включения станка;
— в наличии ограждений, их исправности 
и надежности крепления;
— в целостности пильной ленты, исправ-
ности механизмов натяжения и регули-
рующих узлов, рабочего стола и упоров 
станка.

Общие указания по обеспечению без-
опасности при работе со станком
• Всегда работайте в устойчивой позе.
Следите за правильным положением ног  
и тела. Сохраняйте правильную рабочую 
позу и равновесие, не наклоняйтесь над 
вращающимися и движущимися деталя-
ми и узлами станка. Не опирайтесь на ра-
ботающий станок.
• Работа на данном станке требует кон-
центрации внимания от станочника. Не 
отвлекайтесь во время работы. Не экс-
плуатируйте станок, если Вы находитесь 
под действием алкоголя, наркотических 
веществ или медицинских препаратов, а 
также в болезненном  или  утомленном 
состоянии.
• Прежде чем включать станок, убедитесь 
в том, что все неиспользуемые детали, 
слесарные инструменты и принадлежно-
сти удалены и не будут препятствовать 
работе.
• Запрещается установка и работа станка 
в помещениях с относительной влажнос-
тью воздуха более 80 %.
• Дети и посторонние лица должны нахо-
диться на безопасном расстоянии от ра-
ботающего станка.
• ОСТОРОЖНО! Не используйте станок 
вблизи легковоспламеняющихся или го-
рючих жидкостей, газов, бензина, жидко-
сти для зажигалок, растворителей, красок 
на масляной основе, природного газа, во-
дорода или взрывчатой пыли угля, магния 
или пороха.
• Не пользуйтесь станком и не храните его 
вблизи опасных химических веществ.
• Исключите попадание влаги на электри-
ческие соединения и электродвигатель 
станка.
• Не выключайте станок из розетки элек-
тросети, выдергивая шнур электропита-
ния непосредственно за электрокабель. 
Выключите станок специальной кнопкой и 
отсоедините шнур электропитания от ро-
зетки электросети с помощью штепсель-
ной вилки. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

30
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• Недопустимо использовать станок с по-
врежденным шнуром электропитания или 
другими узлами. Если Ваш станок рабо-
тает ненормально, в его конструкции от-
сутствуют какие-либо детали и имеются 
механические повреждения, Вам необхо-
димо обратится в сервисный центр. 
• Шнур электропитания располагайте 
в удалении от горячих поверхностей и 
острых кромок и оберегайте его от по-
вреждений.
• Не прикасайтесь к штепсельной вилке 
шнура электропитания станка мокрыми 
руками.
• ПОМНИТЕ! Маломощные или повреж-
денные удлинительные шнуры электро-
питания могут стать причиной пожара или 
поражения электрическим током.
• Перед каждым включением станка про-
изводите его осмотр. Если какие-либо 
части отсутствуют, деформированы или 
пришли в негодность, или электрические 
узлы работают ненадлежащим образом, 
выключите станок и отключите его от сети. 
Произведите замену поврежденных, вы-
шедших из строя частей и установку от-
сутствующих деталей. Только после этого 
эксплуатацию станка можно возобновить.
• При чистке станка используйте средства 
защиты дыхательных путей (респиратор) 
и глаз (защитные очки).
• Перед использованием станка полнос-
тью размотайте шнур электропитания.
• Используйте только оригинальные и ре-
комендованные комплектующие запас-
ные части.
• Не перегружайте и не модифицируйте 
станок. Станок будет работать надежно 
и безопасно при выполнении только тех 
операций и с нагрузкой, на которую он 
рассчитан. Не изменяйте конструкцию 
станка для выполнения работ, на которые 
он не рассчитан и не предназначен.
• Осторожно! Применение любых при-
надлежностей и приспособлений, а так-
же выполнение любых операций помимо 

тех, которые рекомендованы данной ин-
струкцией, может привести к несчастному 
случаю.
• Перед началом любых работ по техни-
ческому обслуживанию, замене приспо-
соблений или чистке станка отсоедините 
вилку шнура электропитания станка от 
розетки электросети.
• Контролируйте исправность деталей 
станка и надежность соединений подвиж-
ных деталей. Любая неисправная деталь 
должна немедленно ремонтироваться 
или заменяться.
• Не оставляйте работающий станок без 
присмотра. Прежде чем покинуть рабо-
чее место, выключите станок, дождитесь 
его полной  остановки и отключите вилку 
шнура электропитания от розетки элек-
тросети.

Дополнительные указания по обеспе-
чению безопасности
• ОСТОРОЖНО! Начинайте работу с этим 
станком только после того, как полностью 
соберете и проверите его в соответствии 
с указаниями данной инструкции по экс-
плуатации.
• Перед включением следует произвести 
внешний осмотр станка и убедиться:
— в том, что установлены, закрыты и за-
фиксированы все защитные крышки и ко-
жуха;
— в исправности ограждений и механиз-
ма, обеспечивающего постоянное натяже-
ние пильной ленты в процессе работы;
— в наличии и надежности механизма, 
препятствующего спаданию пильной лен-
ты в сторону подачи распиливаемого ма-
териала.
• Правильно установите положение верх-
него регулирующего узла в соответствии 
с высотой распиливаемой заготовки и 
убедитесь в надежности закрепления за-
щитной крышки на нем. Это предохранит 
Ваши руки от травмирования движущей-
ся пильной лентой.

СХЕМА СБОРКИ
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101 Винт

102 Винт

103 Шайба

104 Шайба

105 Винт

106 Винт

107 Ось

108 Винт

109 Кронштейн

110 Кольцо

111 Шайба

112 Винт

113 Шайба

114 Шайба

115 Винт

116 Кронштейн

117 Ось

118 Рейка ходовая

119 Держатель

120 Винт

121 Валик зубчатый

122 Планка

123 Колесо рифленное

124 Винт

125 Шайба

126 Фиксатор

127 Винт

128 Рукоятка

129 Кронштейн

130 Винт

131 Упор

132 Рукоятка

133 Зажим

134 Кронштейн

135 Вставка

136 Ось

137 Втулка

138 Винт

139 Угломер

140 Втулка

141 Упор

142 Рабочий стол

143 Вставка

144 Винт

145 Линейка

146 Зажим

147 Винт

148 Вставка

149 Винт

150 Корпус

151 Сектор

152 Рукоятка

153 Корпус

154 Шайба

155 Ограничитель

156 Уголок

157 Винт
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Установите на рабочем столе станка 
упоры в соответствии с шириной распи-
ливаемого материала.
• Пробной работой проверьте действие 
щеточного устройства, очищающего на-
тяжной шкив и пильную ленту от смолы 
и опилок.
• Проверьте надежность крепления и от-
сутствие механических повреждений на  
вставке рабочего стола, через которую 
проходит пильная лента.
• ВНИМАНИЕ! Перед началом работы 
проверьте направление режущих зубьев    
пильной ленты.
• Никогда не тормозите перемещающую-
ся пильную ленту  пальцами рук или каки-
ми-либо подсобными предметами.
• Не используйте для пиления на данном 
станке деревянные заготовки с трещина-
ми, расколами и другими механическими 
повреждениями древесины. Удалите из 
заготовки вкрученные шурупы, саморезы, 
винты, вбитые гвозди и другие инородные 
включения, так как это может привести к 
разрыву пильной ленты и повреждению 
приводного узла станка.
• Осматривайте заготовку и распиливайте 
только качественную древесину. Проверь-
те заготовку на отсутствие сучков, гнили, 
трухлявости и других природных дефек-
тов древесины. Не пилите некачествен-
ную и грязную древесину — это приведет 
к быстрому затуплению режущих зубьев 
пильной ленты.
• Следите за натяжением пильной ленты 
и ее состоянием. Пильная лента в процес-
се пиления должна постоянно с помощью 
встроенного щеточного устройства авто-
матически очищаться от смолы и опилок. 
Не используйте затупленную пильную 
ленту. Это ведет к перегрузке станка и по-
вышенному расходу электроэнергии.
• Не увеличивайте натяжение пильной 
ленты свыше рекомендованного пара-
метра. Чрезмерное натяжение пильной 
ленты обязательно приведет к быстрому 

износу подшипников и шкивов, а также к 
образованию в полотне пильной ленты 
микротрещин. Дальнейшее разрастание 
микротрещин может привести к разрыву 
пильной ленты.  
• Перед включением станка на пиление 
деревянных заготовок следует убедиться, 
что его пуск не угрожает опасностью Вам 
или кому-либо.
• Начинать пиление деревянных загото-
вок следует только при установившейся 
скорости перемещения пильной ленты и 
при полном числе оборотов электродви-
гателя.
• ЗАПРЕЩЕНО!
— осматривать, чистить, смазывать, осу-
ществлять регулировку станка до полной 
остановки пильной ленты;
— распиливать одновременно несколько 
заготовок;
— поправлять заготовку в процессе пиле-
ния;
— пилить обледенелую заготовку;
— оставлять включенный и работающий 
станок без присмотра;
— открывать и снимать ограждения, 
крышки и кожухи если станок включен и 
работает.
• При подаче заготовки необходимо при-
менять ручные приспособления, прида-
ющие ей правильное направление дви-
жения и обеспечивающие ее надежный 
прижим к рабочему столу и упорам, и 
исключающие возможность соприкосно-
вения рук или других частей тела станоч-
ника с пильной лентой.
• Подачу деревянной заготовки (пилома-
териала) на пильную ленту следует про-
изводить плавно, без рывков, не допуская 
ударов.
• Извлекать застрявшие заготовки, произ-
водить ручную уборку обрезков и опилок 
с рабочего стола  следует только после 
полной остановки пильной ленты с помо-
щью специального крючка и щетки.
• Всегда соблюдайте технологический 

СХЕМА СБОРКИ
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1 Винт

2 Шайба

3 Рукоятка

4 Крышка

5 Шайба

6 Пружина

7 Шайба

8 Блок

9 Шайба

10 Шайба

11 Подшипник

12 Шайба

13 Пильная лента

14 Шкив натяжной

15 Ось

16 Винт

17 Шайба

18 Втулка

19 Шайба

20 Шайба

21 Шайба

22 Винт

23 Кронштейн

24 Пластина

25 Ось

26 Пакет электровыключателей

27 Винт

28 Пластина

29 Винт

30 Шайба

31 Рычаг

32 Винт

33 Накладка

34 Коробка

35 Шнур электропитания

36 Муфта

37 Корпус

38 Вставка

39 Винт

40 Накладка

41 Вставка

42 Шайба

43 Вставка

44 Шкив приводной

45 Обод резиновый

46 Ось

47 Кронштейн

48 Шайба

49 Шайба

50 Винт

51 Шайба

52 Шайба

53 Втулка

54 Ремень поликлиновой

55 Винт

56 Шкив  двухступенчатый

57 Винт установочный

58 Электродвигатель

59 Фланец

60 Шайба

61 Винт

62 Шайба

63 Шайба

64 Рукоятка

65 Шайба

66 Крышка

67 Винт

68 Шайба

69 Втулка

70 Пластина

71 Пластина

72 Шайба

73 Втулка

74 Ось

75 Винт зажимной

76 Рукоятка

77 Втулка

78 Винт ходовой

79 Шайба

80 Стопор

81 Винт установочный

82 Уголок

83 Шайба

84 Винт

85 Рукоятка

86 Шайба

87 Пружина

88 Корпус

89 Балка

90 Гайка

91 Рукоятка

92 Винт

93 Шайба

94 Пластина

95 Кронштейн

96 Ползунок

97 Ось

98 Рукоятка

99 Шайба

100 Кронштейн
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процесс пиления на данном станке и учи-
тывайте направление волокон древеси-
ны.
• При пилении заготовки большой длины 
используйте дополнительные опоры для 
поддержки ее незакрепленных концов.
• Измерения обработанной заготовки про-
изводите измерительным инструментом 
(рулетка, штангенциркуль, шаблон и др.) 
вне станка (на рабочем столе, верстаке).  
Измерения заготовки на рабочем столе 
станка допускается производить только 
при его полной остановке и выключении.
• ВНИМАНИЕ! На данном станке кате-
горически запрещено пилить изделия из 
металлов и их сплавов. Невыполнение 

этого требования может привести к Ва-
шей травме, пережогу и разрыву пильной 
ленты и выходу из строя станка.
• ВНИМАНИЕ! По вопросам пиления 
других материалов, не являющихся при-
родной древесиной или производных из 
нее материалов, убедительно просим 
Вас связаться с представителями нашей 
компании. К пилению незнакомых Вам 
материалов приступайте только после 
получения подробных консультаций от 
специалистов нашей компании.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Станок был разработан для работы только при одной величине 
электрического питающего напряжения. Перед началом работы убе-
дитесь, что напряжение источника электропитания соответству-
ет техническим характеристикам станка.

• ВНИМАНИЕ! Для Вашей собственной 
безопасности никогда не подключайте 
шнур электропитания к розетке электро-
сети до окончания сборки станка, изуче-
ния инструкции по эксплуатации и правил 
безопасности.

Электрические соединения и требова-
ния к шнуру электропитания
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для предотвраще-
ния поражения станочника электрическим 
током, станок должен быть обязательно 
заземлен.
• В случае поломки или неисправности 
заземление создает путь наименьшего 
сопротивления для электрического тока 
и снижает опасность поражения элек-
трическим током. Этот станок оснащен 
электрическим кабелем, оборудованным 
заземляющим проводом и заземляющей 
клеммой на вилке. Вилка должна встав-
ляться в соответствующую розетку, име-
ющую надежное заземление.

• Запрещается переделывать штепсель-
ную вилку шнура электропитания станка, 
если она не входит в приемное отверстие 
розетки питающей электрической сети. В 
этом случае квалифицированный элек-
трик должен установить соответствую-
щую розетку.
• При повреждении шнура электропита-
ния его необходимо заменить. Замену 
шнура электропитания должен произво-
дить только изготовитель станка или сер-
висный центр.
• Используйте только трехжильные уд-
линительные кабели  с трехконтактными 
вилками с заземлением и соответствую-
щие розетки, в которые вилка включает-
ся.
• При повреждении шнура электропита-
ния отключите станок и отсоедините вил-
ку от розетки электросети.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот станок пред-
назначен для использования только в су-
хом помещении. Нельзя допускать уста-

СХЕМА СБОРКИ
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новку станка во влажных помещениях и в 
местах попадания влаги.

Требования к электродвигателю
• ВНИМАНИЕ! Для исключения опасности 
повреждения электродвигателя регуляр-
но очищайте его от опилок и древесной 
пыли. Таким образом, обеспечивается его 
беспрепятственное охлаждение.
• Если электродвигатель не запускается 
или внезапно останавливается при рабо-
те, сразу же отключите станок.
• Отсоедините вилку шнура электропита-
ния станка от розетки и попытайтесь най-
ти и устранить возможную причину.
• Колебания напряжения электросети в 
пределах ±10 % относительно номиналь-
ного значения не влияют на нормальную 
работу станка, но необходимо, чтобы на 
электродвигатель станка подавалось 
электрическое напряжение 220 В.
• Чаще всего проблемы с электродвигате-
лем станка возникают при некачествен-
ных контактах в разъемах электрических 
соединений, при перегрузках, понижен-
ном напряжении электрического питания. 
• Квалифицированный электрик должен 
периодически проверять все электро-
разъемы, напряжение в электрической 
питающей сети и величину тока, потре-
бляемого станком.
• При необходимости используйте удли-
нительный кабель, соответствующий но-
минальной мощности станка (см. раздел 
«Основные технические данные»). При 

использовании катушек обязательно пол-
ностью разматывайте кабель. 
• ПОМНИТЕ! При значительной длине 
удлинительного кабеля и малом попе-
речном сечении подводящих проводов 
происходит дополнительное падение 
напряжения, которое может привести к 
неустойчивой работе электродвигателя 
станка.
• Приведенные в таблице «Длина удли-
нительного электрического кабеля и раз-
меры поперечного сечения проводов» 
данные относятся к расстоянию между 
электрическим распределительным щи-
том, к которому подсоединен станок, и его 
штепсельной вилкой. При этом не имеет 
значения, осуществляется ли подвод 
электроэнергии к станку через стацио-
нарные подводящие провода, через удли-
нительный кабель или через комбинацию 
стационарных и удлинительных кабелей. 
Удлинительный провод должен иметь на 
одном конце вилку, а на другом — розет-
ку, совместимую с электрической вилкой 
Вашего станка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Длина удлинительного 
кабеля, м

Электрическое напряже-
ние, В

Поперечное сечение 
жилы проводов удлини-
тельного кабеля, мм2

до 10
220 В±10 %

1,5
до 20 2,5

Таблица «Длина удлинительного электрического кабеля и размеры поперечного сече-
ния проводов» 

www.kraton.ru
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НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении прочих неисправностей в работе станка необходимо обратиться в  
сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.

Рекомендации пользователю
• Электропривод станка должен быть не-
медленно отключен от сети в случаях:
— появления дыма или огня из электро-
двигателя или его пуско-регулирующей 
аппаратуры;
— появлении сильной вибрации, угрожа-
ющей целостности электродвигателя и 
станка;
— недопустимо резкого нагрева подшип-
ников станка;

— резкого снижения скорости вращения 
вала электродвигателя, сопровождающе-
гося его быстрым нагревом.
• Работать на станке, имеющим какие-
либо дефекты, категорически воспреща-
ется.

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Электродвигатель 
работает в режиме 
номинальных оборотов, 
но пильная лента не 
движется.

Проскальзывание 
поликлинового ремня 
вследствие его 
неудовлетворительного 
натяжения. 
Повреждение 
поликлинового ремня.

Натянуть поликлиновой 
ремень.

Заменить поликлиновой 
ремень.

Электродвигатель не 
запускается.

Нет напряжения в сети 
электропитания.

Проверить  наличие 
напряжения в сети.

Электродвигатель 
перегревается и 
отключается.

Перегрузка станка.

Засорились стружкой 
внутренние полости 
электродвигателя.

Уменьшить подачу при  
пилении заготовки.

Продуть электродвигатель 
сжатым воздухом через 
вентиляционную решетку.

Электродвигатель 
работает в режиме 
номинальных оборотов, 
но пильная лента не 
движется.

Пильная лента 
неудовлетворительно 
натянута.
Пильная лента сошла с 
одного из шкивов.

Проверить, правильно 
установить и натянуть  
пильную ленту.

Некачественное пиление 
деревянных заготовок.

Затупились режущие 
зубья пильной ленты.

Заточить режущие 
зубья пильной ленты 
в соответствии с 
действующими нормами. 
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА (РИС. А /В)

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1. Основание
2. Крышка приводного узла
3. Силовая балка
4. Кнопка остановки
5. Кнопка включения
6. Продольный упор
7. Защитный кожух 

8. Крышка натяжного узла 
9. Рукоятка механизма натяжения 
пильной ленты
10. Рукоятка натяжного узла
11. Колесо рифленное
12. Фиксатор
13. Верхний регулирующий узел 
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УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация
• Данный станок изготовлен из безопас-
ных для окружающей среды и здоровья  
человека материалов и веществ. Тем не 
менее, для предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду, по 
окончании использования станка (истече-
нии срока службы) и его непригодности к 
дальнейшей эксплуатации станок подле-
жит сдаче в приемные пункты по перера-
ботке металлолома. 
• Утилизация станка и комплектующих  
узлов  заключается в его  полной  разбор-
ке и последующей сортировке по видам 
материалов и веществ, для последующей 
переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 
• Упаковку станка следует утилизировать  

без нанесения экологического ущерба 
окружающей среде в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами на тер-
ритории страны использования данного 
оборудования. 

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять лесные деревья,  
используемые для изготовления бумаги.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Станок, упакованный в соответствии с 
требованиями действующей нормативной 
и технической документации на его изго-
товление и поставку, транспортируется  
авиационным, железнодорожным, мор-
ским, речным и автомобильным транс-
портом. 
• Погрузку и раскрепление упакованного 
станка и его последующее транспортиро-
вание, выполняют в соответствии с дей-
ствующими техническими условиями и 
правилами перевозки грузов на использу-
емом виде транспорта.  
 
Правила хранения
• При постановке станка  на длительное 
хранение необходимо:
— отключить его от электропитания и 
свернуть шнур электропитания;
— очистить станок от древесной стружки 
и пыли; 
— снять пильную ленту для отдельного 
хранения;
— продуть станок и электродвигатель 
сжатым воздухом;

— смазать индустриальным машинным 
маслом пары трения и кинематические 
передачи (кроме ременного привода, 
пильной ленты и поверхностей шкивов) и 
металлические поверхности, не имеющие 
лакокрасочного покрытия;
— рабочий стол станка накрыть промас-
ленной бумагой.
• Хранение станка следует производить в 
отапливаемом, вентилируемом  помеще-
нии  при отсутствии воздействия климати-
ческих факторов (атмосферные осадки, 
повышенная влажность и запыленность 
воздуха) при температуре воздуха не 
ниже +1 0С и не выше +40 0С при отно-
сительной влажности воздуха не выше 80 
%.
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15. Поперечный упор
16. Рабочий стол
17. Рукоятка приводного узла
18. Рукоятка механизма натяжения 
ременной передачи
19. Плита станка
20. Виброгасящая опора
21. Патрубок для присоединения 
промышленного пылесоса

22. Рукоятка механизма наклона 
рабочего стола
23. Угломерный сектор
24. Указатель
25. Винт механизма перекоса натяжного 
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Техническое обслуживание
• Внимание! Категорически запрещено 
выполнять смазку включенного и работа-
ющего станка, так как это может привести 
к травме и увечьям.
• Для обеспечения длительной и безава-
рийной работы станка и Вашей личной 
безопасности необходимо выполнять 
следующие требования:
— перед началом работы всегда прове-
рять общее техническое состояние стан-
ка путем визуального осмотра и пробного 
пуска;
— проверять исправность электрообору-
дования и электродвигателя станка путем 
включения и выключения;
— проверять исправность осветитель-
ных устройств у станка (общее и местное 
освещение рабочей зоны);
— проверять исправность приточно-вы-
тяжной вентиляции и пылесоса для сбора 
древесной стружки и пыли (при наличии);
— проверять вставку рабочего стола, ме-
ханизмы натяжения и перекоса пильной 
ленты, резиновое покрытие приводного и 
натяжного шкивов на степень износа и от-
сутствие механических повреждений;
— очищать от стружки и  древесной пыли   
электродвигатель и станок;
— периодически производить смазку шар-
нирных соединений и пар трения станка и 
своевременно производить замену смаз-
ки;
— пролитое при смазке станка масло 
должно немедленно удаляться с поверх-
ностей станка обтирочным материалом, 
а с пола путем посыпания древесными 
опилками с последующим удалением;
— проверять исправность и работоспо-

собность зажимных устройств, защитных 
кожухов и ограждений, крышек и регули-
рующих приспособлений станка;
— перед началом работы всегда прове-
рять надежность закрепления и степень 
натяжения пильной ленты и в случае не-
обходимости производить дополнитель-
ное натяжение и регулировку;
— перед началом работы всегда прове-
рять  степень натяжения ременной пере-
дачи станка.
• Во избежание перегрева обмоток и  пред-
упреждения осаждения древесной струж-
ки и пыли в электродвигателе, наружных 
поверхностях и в механизмах станка, по-
сле окончания работы необходимо про-
дувать станок и электродвигатель (через 
вентиляционные отверстия) сжатым воз-
духом и протирать чистой ветошью рабо-
чий стол станка. 
• Перед началом работы необходимо 
проверять исправность шнура электро-
питания с вилкой и электровыключателей  
станка.
• После окончания работы со станком не-
обходимо очистить  его от пыли, древес-
ной стружки и опилок с помощью щетки и 
крючка.
• Не реже одного раза в месяц необхо-
димо выполнять полную общую уборку 
станка и рабочего места:
— очистить станок и обдуть его сжатым 
воздухом; 
— снять или открыть все крышки и кожухи 
станка и протереть их изнутри; 
— протереть кинематические передачи 
(шкивы и ремни, механизм натяжения и 
регулировочные узлы) от налипшей  пыли 
и  грязи.

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по об-
служиванию, отключите станок от электрической 
питающей сети. Своевременно очищайте станок 
и рабочую зону вокруг него от древесной стружки 

и промасленных обтирочных материалов. Невыполнение этого требования 
может привести к пожару. Категорически запрещено выполнять регулировку 
натяжения и положения пильной ленты при включенном и работающем стан-
ке, так как это может привести к травме и увечьям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Устройство станка
• Устройство станка представлено на рис. 
А и рис. В. На основании 1 смонтирована 
плита 19 с закрепленной на ней силовой 
балкой 3. На силовой балке 3 смонтиро-
ваны приводной узел 28 с электродвига-
телем 29, натяжной узел 26 с механизмом 
натяжения, рабочий стол 16 с механиз-
мом регулировки его наклона и другие 
узлы станка. Крышка 2 с рукояткой 17 
обеспечивают доступ к приводному шки-
ву и  двухступенчатой  ременной переда-
че станка. Крышка 8 с рукояткой 10 обе-
спечивают доступ к натяжному шкиву и 
механизму натяжения и  пильной ленте 
14. С помощью рукоятки 9 осуществля-
ют управление механизмом натяжения 
пильной ленты 14. С помощью винта 25 
управляют механизмом перекоса оси на-
тяжного шкива в горизонтальной плоско-
сти. Механизм перекоса натяжного шкива 
обеспечивает нормальную работу пиль-
ной ленты 14 и ее устойчивое положение 
на шкивах приводного и натяжного узлов 
26 и 28, а также препятствует спаданию 
пильной ленты в сторону подачи распи-
ливаемого материала. Необходимую вы-
соту верхнего регулирующего узла 13 с 
закрепленной на нем защитной крышкой 
пильной ленты 14 над заготовкой, прижа-
той к рабочему столу 16, устанавливают 
вращением колеса рифленного 11 с по-
следующим его стопорением с помощью 
фиксатора 12. Для предотвращения спол-
зания пильной ленты 14 со шкивов вслед-
ствие усилий, возникающих при пилении, 
конструкцией станка предусмотрены спе-
циальные устройства — верхний регули-
рующий узел 13 и нижний регулирующий 
узел, расположенный под рабочим столом 
16. Рабочий стол 16 с закрепленными на 
нем продольным упором 6 и поперечным 
упором 15 предназначен для удержания 
и направления заготовки в процессе  пи-
ления.  Конструкцией станка предусмо-
трена возможность наклона рабочего 

стола 16 на угол от 00 до 450 (см. рис. В). 
С помощью рукоятки 22 осуществляют 
управление механизмом регулировки на-
клона рабочего стола 16. Угол наклона 
рабочего стола 16 контролируют по угло-
мерному сектору 23 и указателю 24. Сто-
порение рабочего стола 16 в выбранном 
положении выполняют с помощью затя-
гивания рукоятки 22. От ведущего шкива 
электродвигателя 29 крутящий момент 
через ременную передачу  передается 
на ведомый шкив, соединенный с приво-
дным шкивом приводного узла 28. Вра-
щение приводного шкива преобразуется 
в поступательное движение бесконечной 
(кольцевой) пильной ленты 14, натянутой 
между шкивами приводного узла 28 и на-
тяжного узла 26.  С помощью рукоятки 18 
осуществляют управление механизмом 
натяжения  ременной передачи станка. 
Процесс пиления деревянной заготовки, 
вручную подаваемой по рабочему столу 
16, осуществляется режущими зубья-
ми движущейся поступательно пильной 
лентой 14. Основная масса  древесно-
стружечной пыли при ленточном пилении 
скапливается в нижней части приводного 
узла 28 и удаляется посредством присо-
единения промышленного пылесоса к па-
трубку 21. Крышки 2 и 8, а также защитный 
кожух 7 являются предохранительными 
устройствами и защищают станочника от 
травм и от случайного соприкосновения с 
вращающимися шкивами и движущейся 
поступательно пильной лентой 14. Элек-
троэнергия к станку подводится шнуром 
электропитания с вилкой 27. Кнопки 4 и 5 
предназначены для управления (останов-
ка и пуск) электродвигателем 29 станка. 
Для снижения вибраций от работающего 
станка на ножках основания 1 установле-
ны виброгасящие опоры 20.

Отличительные особенности станка
• При разработке конструкции и дизайна  
изделия были учтены антропометриче-

23

Правильное рабочее положение
• Займите правильное рабочее положе-
ние перед станком за пределами линии 
пиления (опасной зоны).

Обращение с заготовкой и пиление на 
станке
• При работе на станке подачу заготовки  
по рабочему столу следует осуществлять 
двумя руками, не допуская их опасной 
близости к движущейся пильной ленте. 
• Подачу заготовки  к пильной ленте сле-
дует осуществлять с равномерной ско-
ростью, без толчков, постоянно контроли-
руя прижим заготовки к рабочему столу и 
упорам. Пропил заготовки следует выпол-
нять полностью.
• Криволинейное распиливание заготовки 
следует производить по зараннее разме-
ченной с помощью карандаша траекто-
рии или по шаблонам, прикрепленным к 
заготовке.
• При пилении не следует вытягивать за-
готовку по направлению от пильной лен-
ты, так как при этом ее полотно может 
сойти со шкивов натяжного и приводного 
узлов.
• При пилении широких и длинных заго-
товок,  их концы следует  поддерживать 
дополнительными столами с роликовыми 
опорами.
• Следует всегда работать только с острой 
и качественно заточенной пильной лен-
той.
• В зоне пиления короткую заготовку сле-
дует подавать только с помощью толкаю-
щего штока (толкателя).

• При пилении заготовок круглого сечения
необходимо предохранять их от прово-
рачивания с помощью соответствующих 
зажимных  приспособлений. 
• Продольное усилие подачи заготовки не 
должно перегружать станок и не должно 
смещать пильную ленту. Любая останов-
ка заготовки при пилении может образо-
вать неровность или ступень на срезе за-
готовки. 
• Скорость подачи определяйте опытным 
путем с учетом высоты заготовки и при-
меняемой пильной ленты. При определе-
нии радиуса закругления распиливаемой 
заготовки всегда учитывайте ширину ис-
пользуемой пильной ленты.
• Верхний регулирующий узел станка дол-
жен  устанавливаться до начала пиления, 
с учетом высоты заготовки. Правильная 
установка верхнего регулирующего узла 
значительно повышает безопасность ра-
боты станочника и стабилизирует поло-
жение движущейся пильной ленты. Это 
особенно важно при исполнении радиус-
ных пилений. 
• ПОМНИТЕ! Необходимо одновремен-
но проводить регулирование положения 
пильной ленты на верхнем и нижнем ре-
гулирующих узлах. Это также значитель-
но влияет на стабилизацию положения 
движущейся пильной ленты  и снижает 
вероятность ее схода с приводного и на-
тяжного шкивов станка.

РАБОТА НА СТАНКЕ 

Успешное пиление деревянных заготовок зависит от многих 
факторов, но в первую очередь от правильного использова-
ния ленточнопильного станка и выбранной скорости пиле-
ния. Предпосылкой для получения качественных деревянных 

деталей после пиления является: полностью исправная, заточенная и натя-
нутая пильная лента; правильно выбранное положение верхнего регулирую-
щего узла с учетом высоты распиливаемой заготовки; надежное закрепление 
рабочего стола и упоров, защитных крышек и кожухов. 
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ские особенности потенциальных поль-
зователей, поэтому станок очень удобен 
(эргономичен) в работе и обслуживании.
• Ленточная технология тонкого пропила 
позволяет существенно повысить каче-
ство продукции и расширить ее ассорти-
мент за счет индивидуального раскроя 
пиломатериала.
• Использование ленточнопильного стан-
ка повышает выход готовой продукции на 
20–30 % за счет значительного снижения 
отходов производства.
• Габариты станка позволяют его исполь-
зовать в условиях мастерских ограничен-
ной площади и для изготовления широко-
го спектра столярных изделий.
• Расположение центра масс и прочное 
основание обеспечивают устойчивость 
станка в работе.
• Конструкторские решения и  технологии, 
примененные при проектировании и  изго-
товлении станка, обеспечивают высокую 
точность и качество поверхности распи-
ливаемых заготовок и снижают время на 
настройку и переналадку станка.
• Технологические приспособления и 
предохранительные устройства станка 
обеспечивают надежную ориентацию и 
прижим распиливаемой заготовки и за-
щищают пользователя от травм. 
• Электрооборудование и асинхронный 
электродвигатель станка позволяют про-
изводить его подключение к бытовой сети 
однофазного переменного тока напряже-
нием 220 В. 
• Используемый в станке привод, мини-
мальные зазоры в шарнирных соедине-
ниях, надежные подшипниковые узлы, 
высокая частота вращения и тщательная 
балансировка приводного и натяжного 
шкивов снижают шум работающего стан-
ка и повышают его производительность.
• Данный ленточнопильный станок со-
ответствует всем действующим нормам 
безопасности и имеет прочную конструк-
цию основания и силовой балки.

• Данный ленточнопильный станок снаб-
жен  крышками приводного и натяжного 
узла на поворотных шарнирах, что соз-
дает дополнительные удобства и сокра-
щает время технического обслуживания 
станка. 
• Данный ленточнопильный станок 
снабжен специальным автоматическим 
устройством очистки пильной ленты от 
древесностружечной пыли и смолы, что 
увеличивает срок ее службы и предохра-
няет рабочие поверхности приводного и 
натяжного шкивов от истирания.
• Конструкция и специальные узлы станка 
позволяют быстро производить замену, 
регулировку и натяжение пильной ленты.
• Рабочий стол станка может наклоняться 
под углом и снабжен измерительной ли-
нейкой и упором для пиления под углом. 
• Верхний и нижний регулирующий узлы 
станка снабжены роликами, позволяющи-
ми придавать правильное направление 
поступательному движению пильной лен-
ты.
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Выбор скорости ручной подачи заго-
товки к пильной ленте 
• ВНИМАНИЕ! На станке данной модели  
предусмотрены две скорости движения 
(перемещения) пильной ленты; 
— первая ступень равная 6,2 м/с (372 м/
мин) и используемая для пиления твер-
дых пород древесины;
— вторая ступень равная 13,2 м/с (792 
м/мин) и используемая для пиления мяг-
ких пород древесины. Поэтому, чтобы не 
допустить быстрого затупления режущих 
зубьев, пережога и разрыва пильной лен-
ты при пилении пород древесины раз-
личной твердости необходимо выбрать 
оптимальную скорость ручной подачи 
заготовки. Скорость подачи заготовки на 
пильную ленту определяется опытным 
путем и зависит от многих факторов:  от 
остроты заточки и геометрии режущих зу-
бьев пильной ленты, породы древесины 
и степени ее твердости и влажности, тол-
щины распиливаемой заготовки и других 
параметров. Учитывайте эти требования 
и внимательно подходите к выбору рас-
пиливаемых материалов. 

Проверка работы станка и пробный 
пуск
• ВНИМАНИЕ! Перед проверкой работы 
и пробным пуском произведите внешний 
осмотр станка и убедитесь в том, что: 
— на станке установлены и закрыты все 
защитные кожухи и крышки; 
— пильная лента правильно установле-
на, отрегулирована и натянута; 
— рабочий стол зафиксирован в необхо-
димом положении и на нем не находятся 
слесарные инструменты, обрезки досок и 
посторонние предметы. 
• Ослабьте фиксатор 12 (см. рис. А) и, 
вращая колесо рифленное 11, приведите 
верхний регулирующий узел 13 в нужное 
положение. Затяните фиксатор 12.
• ВНИМАНИЕ! В целях Вашей личной 
безопасности и предупреждения травми-
рования рук движущейся пильной лентой 

14 всегда устанавливайте верхний регу-
лирующий узел 13, так чтобы расстояние 
от поверхности рабочего стола 16 (см. 
рис. А) до нижней поверхности каретки 52  
(см. рис. F) было равно высоте распили-
ваемой заготовки.
• Приведите автоматический выключа-
тель на электрическом распределитель-
ном щите  во включенное состояние.
• Подключите вилку шнура электропита-
ния 27 к розетке электрической питающей 
сети и кнопкой 5 включите станок.
• В течение 2–3 минут дайте станку пора-
ботать на холостом ходу. Затем останови-
те его кнопкой 4 и проверьте натяжение 
пильной ленты.
• При пилении заготовок из древесины и 
производных из нее материалов станок 
необходимо подключить через патрубок 
21 к вытяжному патрубку промышленного 
пылесоса. Минимальная скорость возду-
ха на вытяжном патрубке промышленно-
го пылесоса должна составлять 20 м/сек. 
Всасывающий шланг вытяжного патрубка 
промышленного пылесоса должен быть 
изготовлен из невоспламеняющихся ма-
териалов и его необходимо подключить к 
системе заземления станка.
• Если пробный пуск станка показал его 
нормальное техническое состояние, то 
можно приступать к работе с ним.
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ВНИМАНИЕ! При регулировке, натяжении и выполнении опе-
рации по замене пильной ленты выключите станок и от-
соедините вилку шнура питания от розетки электросети.  
Перед пробным пуском необходимо убедиться в том, что: 

на станке установлены и закрыты все защитные кожухи и крышки; пильная 
лента правильно установлена, отрегулирована и натянута; рабочий стол 
зафиксирован в необходимом положении и на нем не находятся слесарные ин-
струменты, обрезки досок и посторонние предметы. Сравните технические 
данные  cтанка с данными электрической сети в том помещении, где ста-
нок будет эксплуатироваться. Напряжение и частота тока в электрической 
сети должны соответствовать техническим данным станка. 

ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК (РИС. С/D/E/F/G/)

Распаковка и подготовка рабочего 
места
• Разберите ящик, в который упакован ста-
нок и комплектующие детали. Проверьте 
комплектность станка и отсутствие види-
мых механических повреждений.
• Для перемещения и монтажа узлов 
станка используйте грузоподъемные ме-
ханизмы и грузозахватные приспособле-
ния, грузоподъемностью до 100 кг. 
• ВНИМАНИЕ! При транспортировании и 
перемещении запрещено передвигать и 
кантовать станок подручными средства-
ми (лом и т.д.). 
• Удалите чистой, сухой салфеткой кон-
сервационную смазку с неокрашенных 
металлических поверхностей станка.
• Подготовьте рабочее место для станка 
и стеллаж для хранения пиломатериалов 
и заготовок. Помещение, в котором про-
изводится работа, должно быть оборудо-
вано системой приточно-вытяжной вен-
тиляции и иметь общее освещение. Зону 
установки станка рекомендуется  снаб-
дить местным дополнительным освеще-
нием и промышленным пылесосом для 
сбора древесной стружки и пыли;
— предусмотрите под установку станка 
специальное место с ровной, твердой и 
устойчивой поверхностью (бетонная за-
ливка, плита и т.д);
— произведите (в соответствии со схемой 
сборки и рисунками настоящей инструк-
ции) сборку станка;

— выполните установку станка на преду-
смотренное место, обеспечив свободный 
доступ к нему со всех сторон. Рабочая 
зона вокруг станка должна быть необхо-
димой и достаточной для обеспечения 
безопасной работы,  эффективного тех-
нического обслуживания и наладки.
• Если необходимо стационарно закре-
пить станок на устанавливаемой поверх-
ности, то используйте для этого стан-
дартные крепежные изделия и отверстия 
в ножках его основания 1 (см. рис. А), 
предварительно сняв виброгасящие опо-
ры 20. Проверьте  по уровню положение 
рабочего стола в горизонтальной плоско-
сти и при необходимости выполните регу-
лировку положения станка. 
• Подключите станок к электрической пи-
тающей линии с заземляющим проводом. 
Для защиты электрооборудования стан-
ка и электропроводки от перегрузок, на 
электрическом распределительном щите 
подключения данной линии необходимо 
применять плавкие предохранители или 
автоматические выключатели на 16 А. На-
пряжение и частота  тока в электрической 
питающей линии должны соответствовать 
техническим данным станка.
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Регулирование скорости перемещения 
пильной ленты и регулировка натяже-
ния ременной передачи станка 
• В зависимости от вида распиливаемой 
древесины на станке данной модели 
предусмотрены две скорости движения 
(перемещения) пильной ленты; 
— первая ступень равная 6,2 м/с (372 м/
мин) и используемая для пиления твер-
дых пород древесины;
— вторая ступень равная 13,2 м/с (792 м/
мин) и используемая для пиления мягких 
пород древесины.
• Отверните рукоятки 10 и 17 и открой-
те крышки 2 и 8 натяжного и приводного 
узлов 26 и 28 (см. рис. А). 
• Ослабьте натяжение поликлинового 
ремня 40 ременной передачи станка (см. 
рис. С), для этого:
— ослабьте винты (поз. 61, см. схему 
сборки) и проверните на несколько обо-
ротов рукоятку 18, до момента зацепле-
ния кинематических пар механизма натя-
жения ременной передачи;
— вращайте далее рукоятку 18 и натя-
жение поликлинового ремня 40 начнет 
ослабевать. Внешне это выразится так-
же перемещением силового узла с двух-
ступенчатым ведущим шкивом 41 по на-
правлению к центру натяжного шкива 
38. Примечание — с натяжным шкивом 
38 конструктивно соединен в один узел 
двухступечатый ведомый шкив ременной 
передачи станка;
— снимите ремень поликлиновой 40 с 
двухступенчатого ведущего шкива 41 и 
двухступенчатого ведомого шкива.
• Выберите нужную скорость перемеще-
ния пильной ленты 14;
— если необходимо работать на первой 
ступени (минимальной) скорости пере-
мещения пильной ленты 14, то накиньте 
ремень поликлиновой 40 на меньший (по 
диаметру) обод двухступенчатого ведуще-
го шкива 41 и на больший (по диаметру) 
обод двухступенчатого ведомого шкива; 
— если необходимо работать на второй 

ступени (максимальной) скорости пере-
мещения пильной ленты 14, то перекинь-
те ремень поликлиновой 40 на больший 
(по диаметру) обод двухступенчатого ве-
дущего шкива 41 и  на меньший (по диа-
метру) обод двухступенчатого ведомого 
шкива.
• Увеличьте натяжение поликлинового 
ремня 40 ременной передачи станка, для 
этого:
— проверните на несколько оборотов 
рукоятку 18, до момента зацепления ки-
нематических пар механизма натяжения 
ременной передачи;
— вращайте далее рукоятку 18 и натя-
жение поликлинового ремня 40 начнет 
возрастать. Внешне это выразится также 
перемещением силового узла с двухсту-
пенчатым ведущим шкивом 41 по направ-
лению от центра натяжного шкива 38.
• Проконтролируйте степень натяжения 
поликлинового ремня 40. При определе-
нии степени натяжения руководствуйтесь 
следующими условиями:
— чрезмерное натяжение поликлинового 
ремня 40 ведет к его преждевременно-
му износу и дополнительной нагрузке на 
подшипники силового узла; 
— недостаточное натяжение поликлино-
вого ремня 40 ведет к его нагреву и про-
скальзыванию на шкивах ременной пере-
дачи, и снижению величины крутящего 
момента на шкиве натяжном 38, а следо-
вательно к  изменению режимов пиления 
заготовки и снижению производительно-
сти станка;
— определите степень натяжения поли-
клинового ремня 40. Для этого приложите 
усилие 20 Н (2 кгс) на ветвь поликлино-
вого ремня 40 в середине пролета между 
шкивами ременной передачи. Стрела 
прогиба ремня поликлинового ремня 40 
должна составить 3–4 мм.
• Затяните винты (поз. 61, см. схему сбор-
ки) и закройте крышки 2 и 8 натяжного и 
приводного узлов 26 и 28 и затяните ру-
коятки 10 и 17.
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2. Крышка приводного 
узла
7. Защитный кожух
8. Крышка натяжного 
узла
30. Опора регулируемая
31. Механизм натяжения
32. Шкив натяжной
33.  Механизм перекоса
34. Защитная крышка
35. Линейка
36. Нижний 
регулирующий узел
37. Винт
38. Шкив приводной
39. Щеточное очистное 
устройство
40. Ремень 
поликлиновой
41. Шкив ведущий 
двухступенчатый

4041

7. Защитный кожух
14. Пильная лента
42. Крепежные изделия (винт, 
шайба, гайка)

20

www.kraton.ru

Регулирование положения пильной 
ленты на верхнем регулирующем узле
• Проверьте надежность затяжки фиксато-
ра 12 и с помощью шестигранного ключа 
отверните винты 48 и далее отрегулируй-
те положение каретки 52 с закрепленным 
в ней роликом 47 (см. рис. F). Передвинь-
те каретку 52 так, чтобы зазор между ро-
ликом 47 и полотном пильной ленты 14 
находился в пределах 0,8–1 мм. Затяните 
винты 48.
• При необходимости отрегулируйте поло-
жение ролика 47 относительно пильной 
ленты 14. Для этого с помощью шести-
гранного ключа отверните винт 51 и, пе-
ремещая ось 50, выставите ролик 47 так, 
чтобы полотно пильной ленты 14 и центр 
внешнего кольца ролика 47 находились в 
одной вертикальной плоскости. Заверни-
те винт 51.
• Отрегулируйте положение штифтов 45 
относительно пильной ленты 14 (см. рис. 
Е). Для этого с помощью шестигранного 
ключа отверните винты 46 и перемести-
те штифты  45 так, чтобы зазор между 
пильной лентой и их торцовыми поверх-
ностями составлял 0,2–0,3 мм. Затяните 
винты 46.

Регулирование положения пильной 
ленты на нижнем регулирующем узле
• С помощью шестигранного ключа отвер-
ните винт 55 и отрегулируйте положение   
ролика, закрепленного на оси 54 каретки  
56 (см. рис. G) нижнего регулирующего 
узла 36. Передвиньте ось 54 так, чтобы 
зазор между внешним кольцом ролика и 
полотном пильной ленты 14 находился в 
пределах 0,8–1 мм. Затяните винт 55.
• Отрегулируйте положение штифтов 57 
относительно пильной ленты 14 (см. рис. 
G). Для этого с помощью шестигранного 
ключа отверните винты 53 и переместите 
штифты 57 так, чтобы зазор между пиль-
ной лентой 14 и их торцовыми поверх-
ностями составлял 0,2–0,3 мм. Затяните 
винты 53.
• Установите и закрепите на штатных ме-
стах раннее снятые узлы и детали, за-
щитные кожухи и крышки станка. Закрой-
те крышки 2 и 8 натяжного и приводного 
узлов 26 и 28 и затяните рукоятки 10 и 17. 
Проверьте надежность закрепления ра-
бочего стола 16.

ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК (РИС. С/D/E/F/G/)

53

54

55

56

57

53. Винт
54. Ось
55. Винт
56. Каретка
57. Штифт
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Установка и регулировка пильной 
ленты
Установка и натяжение пильной ленты
• ВНИМАНИЕ! Выключите станок кнопкой 
остановки 4 (см. рис. А) и отсоедините 
вилку шнура электропитания 27 от розет-
ки электросети. 
• ОСТОРОЖНО! Будьте внимательны и 
помните, что зубья пильной ленты 14 (см. 
рис. D) очень острые и при неправильном 
обращении с ней могут причинить Вам 
травму. Перед началом операции по уста-
новке пильной ленты наденьте на руки за-
щитные перчатки.
• Снимите с рабочего стола 16 попереч-
ный упор 15. Ослабьте зажим механизма 
наклона, и используя рукоятку 22 (см. 
рис. А и В), приведите рабочий стол 16 в 
строго горизонтальное положение. 
• Используя рукоятку 22, полностью затя-
ните зажим механизма наклона рабочего 
стола 16. Ослабьте контргайку и с помо-
щью отвертки путем вращения опоры ре-
гулируемой 30 обеспечьте устойчивое по-
ложение рабочего стола 16 в его задней 
части (см. рис. С). Затяните контргайку 
опоры  регулируемой 30.
• Отверните рукоятки 10 и 17 (см. рис. А) и 
откройте крышки 2 и 8, тем самым откро-
ется доступ к натяжному узлу 26 и приво-
дному узлу 28 (см. рис. B).
• Ослабьте фиксатор 12 (см. рис. А) и, 
вращая колесо рифленное 11, приведите 
верхний регулирующий узел 13 в нижнее 
положение. Затяните фиксатор 12.
• Ослабьте соединение и снимите крепеж-
ные изделия 42 (см. рис. D), с помощью 
которых на натяжном узле 26 смонтиро-
ван защитный кожух 7. Демонтируйте за-
щитный кожух 7.
• Открутите винты 49 и снимите защитную 
крышку 34 (см. рис. F). 
• Ослабьте винт (поз. 16, см. схему сбор-
ки) и вращая рукоятку 9 механизма на-
тяжения 31 (см. рис. C), ослабьте натя-
жение пильной ленты 14, так чтобы ее 
можно было снять с натяжного и приво-

дного шкивов 32 и 38. 
• Ослабьте фиксатор 12 (см. рис. А) и, 
вращая колесо рифленное 11, приведите 
верхний регулирующий узел 13 в верхнее 
положение. Затяните фиксатор 12.
• Ослабьте винты 37 (см. рис. С), с помо-
щью которых  к рабочему столу 16 крепит-
ся  линейка 35 с продольным упором 6.
• Демонтируйте линейку 35 с продольным 
упором 6. 
• Снимите с натяжного и приводного шки-
вов 32 и 38 пильную ленту  14 и выведите 
ее:
— с левой стороны, через щель между си-
ловой балкой 3 и кронштейном, соединя-
ющим натяжной узел 26 и приводной узел 
28 (далее в этом разделе «щель»):
— с правой стороны, через паз 43 (см. 
рис. Е) на рабочем столе 16.  
• С помощью щетки и чистого обтирочного 
материала очистите резиновые обода на-
тяжного и приводного шкивов 32 и 38 от 
древесной стружечной пыли и древесной 
смолы. 
• Возьмите новую сертифицированную 
ленту с соответствующими размерами, 
протяните ее через щель и паз 43 и далее 
наденьте ее на обода натяжного и приво-
дного шкивов 32 и 38. При этом соблю-
дайте правильное направление режущих 
зубьев пильной ленты в соответствии 
с нормами (см. рис. D). После монтажа  
пильная лента 14 должна находиться в 
контакте с щеточным очистным устрой-
ством 39 (см. рис. С).
• Ослабьте контргайку и выверните винт 
25 механизма перекоса 33 (см. рис. В и 
С).
• Вращая рукоятку 9, с помощью механиз-
ма 31 произведите натяжение пильной 
ленты 14 и затяните винт (поз. 16, см. 
схему сборки).
• ПОМНИТЕ! Чрезмерное натяжение 
пильной ленты 14 может привести к ее 
обрыву, а недостаточное натяжение к 
проскальзыванию на натяжном и приво-
дном шкивах 32 и 38.
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47

48

49

34

52

50

34. Крышка 
защитная
47. Ролик
48. Винт
49. Винт
50. Ось
51. Винт
52. Каретка

51

44

45 46
43. Паз
44. Вставка
45. Штифт
46. Винт

43

• Вращением винта 25 механизма переко-
са 33 отрегулируйте положение натяжного 
шкива 32 относительно его горизонталь-
ной оси. После регулирования шкив на-
тяжной 32 должен быть расположен так, 
чтобы пильная лента 14 занимала устой-
чивое положение на шкивах приводного и 
натяжного узлов 26 и 28 и не спадала с 
них при подаче распиливаемого материа-

ла. Затяните контргайку на винте 25.
• После каждой замены и натяжения  
пильной ленты 14  необходимо произве-
сти дополнительную регулировку ее по-
ложения относительно рабочего стола 16 
с помощью верхнего регулирующего узла 
13 (см. рис. А, E, F) и нижнего регулирую-
щего узла 36 (см. рис. C и G).


